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Проблема цереброваскулярной пат ологии сущест венно влияет на уровень здоровья населения
и в ряде случаев приводит к развит ию серьезных осложнений (ишемических, геморрагических
инсульт ов). Поэт ому акт уальным являет ся разработ ка эф ф ект ивных мет одов лечения больных
в раннем восст ановит ельном периоде. Бальнеот ерапия характ еризует ся общим, неспециф ическим
характ ером воздейст вия бальнеоф акт ора, чт о дикт ует необходимост ь внесения управляющего
момент а в процесс курорт ного лечения. В эт ом смысле перспект ивно использование
т ранскраниальной магнит от ерапии, кот орая в бегущем вариант е проявляет микроциркулят орную
и мягкую гипот ензивную акт ивност ь, обладает вегет ост абилизирующим и адапт огенным дейст вием,
опт имальной проникающей способност ью и поэт ому непосредст венно влияет на т кани мозга.
Под наблюдением находились 80 больных в раннем восст ановит ельном периоде ишемических
нарушений мозгового кровообращения. Больные 1-й группы получали йодобромные ванны 10-12
процедур на курс и низкочаст от ную магнит от ерапию бегущим реверсивным магнит ным полем
от аппарат а «АМО- АТ ОС», т ранскраниально, 10 процедур, больные 2-й группы получали т олько
йодобромные ванны, имит ация магнит от ерапии для исключения эф ф ект а плацебо проводилась
с неподключенным оголовьем прибора.
Нарушение липидных показат елей выявлено у 77,5% пациент ов 1 группы и у 75,0% — 2. В обеих
группах от мечалось увеличение уровня общего холест ерина (ОХС), липопрот еидов низкой плот ност и
(ХСЛПНГ1), т риглицеридов (Т Г) и коэф ф ициент а ат ерогенност и (КА). У 62,5 % пациент ов 1 группы
и у 67,5% — 2, выявлялась дислипидемия по т ипу гиперхолест еринемии. У больных 1 группы
содержание ОХС сост авило 6,0±0,4ммоль/л, ЛПНП-3,9±0,7 ммоль/л, Т Г- 2,4±0,6 ммоль/л, КА3,3±0,4 ммоль/л. У больных 2 группы содержание ОХС сост авило 6,1 ±0,1 ммоль/л, ЛПНП —
4,1±0,2 ммоль/л, Т Г- 2,6±0,4 ммоль/л, КА- 3,1±0,2 ммоль/ л. В результ ат е лечения у больных 1 группы
произошло уменьшение содержания ОХС на 17,6%, ХСЛПНП — на 12,3%, Т Г- на 6,8%, КА снизился
на 13,4% (р<0,001). Во 2 группе изменения липопрот еидов крови не были ст ат ист ически дост оверны:
ОХС снизился на 4,2%, ХСЛПНП — на 3,5%, Т Г- на 2,8%, КА — на 3,4%.
Таким образом, сочет ание мет одов при присоединении управляющего воздейст вия магнит ного
поля на цент ральные механизмы регуляции липидного обмена дает аддит ивный эф ф ект
комбинированное применение йодобромных ванн и бегущего реверсивного магнит ного поля
у больных в раннем восст анови т ельном периоде ишемических нарушений мозгового кровообращения
оказывает более эф ф ект ивное воздейст вие на ат ерогенный пот енциал сыворот ки крови.
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